
Рабочая программа  –  нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога. Рабочая программа показывает как, с учетом конкретных условий, 

образовательных  потребностей и особенностей развития воспитанников педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Рабочая учебная программа дошкольной образовательной организации 

предполагает систему отбора содержания, форм, методов, технологий, критериев оценки, 

условий реализации одного или нескольких направлений содержания дошкольного 

образования, которая базируется на содержании образовательной (комплексной) 

программы образовательной организации в области дошкольного образования. 

Целью разработки рабочей учебной программы является адаптация содержания 

форм, методов педагогической деятельности к тем условиям образовательной 

организации (особенности развития детей, формирование возрастных групп, 

нестандартность индивидуальных результатов обучения и воспитания), в которых она 

будет реализована. 

Рабочие программы являются модифицированными и составлены на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство»  

Программы реализуются посредством образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Ведущие цели Программ  -  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Содержание Программ представляет собой образовательную деятельность в 

соответствии с направлениями развития  –  образовательными  областями, предполагает 

обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает образовательные области: 

Физическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно - эстетическое развитие 

 

Группы Аннотация 

Рабочая учебная  

программа группы  

3 - го  года жизни разработана 

в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования с  

учетом образовательной  

программы дошкольного  

образования. 

Учебная рабочая программа определяет объем, порядок,  

содержание изучения образовательных областей  

общеобразовательной программы детьми 2 – 3 лет. В  

программе отражено планирование, организация и  

управление образовательным процессом в соответствии с  

основной общеобразовательной  

программой. 

 

Рабочая учебная  программа 4 

- го  года жизни разработана в  

соответствии с ФГОС  

 

Учебная рабочая программа определяет объем, порядок,  

содержание изучения образовательных областей  

общеобразовательной программы детьми 3 – 4 лет. В  

программе отражено планирование, организация и  

управление образовательным процессом в соответствии с  

Рабочая учебная программа 5 Учебная рабочая программа определяет объем, порядок,  



- го  года жизни разработана в  

соответствии с ФГОС  

дошкольного образования с  

учетом образовательной  

программы дошкольного  

образования. 

содержание изучения образовательных областей  

общеобразовательной программы детьми 4 – 5 лет. В  

программе отражено планирование, организация и  

управление образовательным процессом в соответствии с  

основной общеобразовательной программой. 

Рабочая учебная программа 6 

- го  года жизни разработана в  

соответствии с ФГОС  

дошкольного образования с  

учетом образовательной  

программы дошкольного  

образования. 

Учебная рабочая программа определяет объем, порядок,  

содержание изучения образовательных областей  

общеобразовательной программы детьми 5 – 6 лет. В  

программе отражено планирование, организация и  

управление образовательным процессом в соответствии с  

основной общеобразовательной программой 

Рабочая учебная  

программа 7 - го  года  

жизни разработана в  

соответствии с ФГОС  

дошкольного образования с  

учетом образовательной  

программы дошкольного  

образования. 

Учебная рабочая программа определяет объем, порядок,  

содержание изучения образовательных областей  

общеобразовательной программы детьми 6 – 7 лет. В  

программе отражено планирование, организация и  

управление образовательным процессом в соответствии с  

основной общеобразовательной программой 

 
  

 


